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Годовой план проведения культурно-массовых вечеров досуга 

на 2022-2023 учебный год. 
МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА 

Сентябрь 1-я неделя «Развлечение 1 сентября – день знаний». Знакомство с музыкальными 
звуками, нотами. Дидактическая игра на ритм. 

2-я неделя Музыкальные игры по методике К. Орфа 

4-я неделя Знакомсво с произведениями П.И. Чайковского, картины осени. 
Октябрь 1-я неделя Музыкально-ритмическая сказка «Прогулка по осеннему лесу». 

Знакомство с музыкальными инструментами. 

3-я неделя Осеннее путешествие «В гости к осени». Знакомство с творчеством 
П.И. Чайковского 

4-я неделя Музыкально-художественное занятие «Музыка в картинках» 

Ноябрь 2-я неделя Приключения в дремучем лесу. Музыкально-дидактические игры 

3-я неделя Музыкально-ритмические игры из сборника «Веселые Досуги» 

4-я неделя Музыкально-художественное занятие «Музыка в картинках» 

Декабрь 2-я неделя  Музыкальные беседы «Что нам нравится зимой?». Слушание  музыки 
Антонио Вивальди «Зима» 

3-я неделя  Знакомство с духовыми музыкальными инструментами. 

4-я неделя Новогодний праздничный досуг «Дед Мороз в гостях у ребят» 
Январь 2-я неделя Вечер инструментальной музыки «Волшебные звуки зимнего леса». 

П.И. Чайковский «Детский альбом» 

4-я неделя Тематический досуг «900 Дней Блокады» 

Февраль 1-я неделя Дидактические игры на развитие чувства ритма, звуковысотности, 
знакомство с веселыми нотками. Игра «Лесенка» 

2-я неделя Музыкальные игры «Веселые досуги» И. Каплуновой И. 
Новоскольцевой 

3-я неделя Дидактические игры «Солнышко и дождик», «Большие и маленькие 
солнышки» 

Март 1-я неделя Музыкальные игры «Масленица», «Блины» 

3-я неделя Кукольный спектакль по показу взрослых «Весенняя сказка» 
4-я неделя Знакомство с творчеством Э. Грига «Утро», «В пещере горного короля» 

Апрель 1-я неделя Музыкально-тематические игры «Веселые досуги» И. Каплуновой И. 
Новоскольцевой 

2-я неделя Тематический досуг 12 апреля «Все мы с космосом на ты» 

3-я неделя Досуг «День рожденья-день веселья!» Веселые музыкальные игры 

Май 1-я неделя Знакомство с творчеством Радыновой. Слушание музыки. 

3-я неделя Кукольно-игровой спектакль «Петербургские истории» 

4-я неделя Тематический досуг «Дружат дети на планете» 

Июнь 1-я неделя Развлечение «Здравствуй лето!» 
2 неделя Развлечение «Как Баба Яга в город попала и чуть не пропала.». ПДД 

3 неделя Фольклорно-экологическое развлечение «Праздник белой березки» 

Июль 3-я неделя Праздник Мыльных пузырей 

4-я неделя Развлечение «Вода, вода, водица» 
Август 1-я неделя Досуг «Прекрасные цветы лета» 

2-я неделя  Досуг «Ягоды, грибы» 

 3-янеделя «Путешествие в страну сказок на поле чудес» 
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